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БИБЛИОТЕКИ С ИМЕНЕМ НА КАРТЕ ОМСКА КАК ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

LIBRARIES WITH THE NAME ON THE MAP OF OMSK AS VALUABLE LANDMARKS 

 

Аннотация. Проблематика обусловлена необходимостью изменения отношения к 

личностям, чьими именами названы знаковые объекты инфраструктуры и формированию 

ценностных установок у молодежи. Представлены методики просветительской 

деятельности, особенности предметной средыомских именных библиотек, организация 

музейных экспозиций, инсталляций, арт-пространств.  

 

Annotation.The issue is due to the need to change attitudes towards individuals whose names 

are given to iconic infrastructure facilities and the formation of value attitudes among young 

people. The methods of educational activities, the features of the subject environment of Omsk 

nominal libraries, the organization of museum expositions, installations, art spaces are presented. 
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Обоснована необходимость системной работы попопуляризации имен известных 

персон, вошедших в региональную, российскую или мировую историю как ценностного 

ориентира для современного общества. Сформировалась необходимость начать менять и 

степеньинформированности населения и отношение в целом к личностям, чьими именами 

названы знаковые объекты инфраструктуры – от безразличного отношения в сторону 

ценностных идеалов. 

Проблема рассматривается на примере города Омска, где 28 муниципальных 

библиотек носят имена героев, писателей и учёных, в том числе имена Ф.М. 

Достоевского, Роберта Рождественского, Павла Васильева, связанные непосредственно с 

Омском. Представлены современные методики и формы просветительской деятельности: 

организация ночных литературных автоквестов, интерактивных выставок и арт-

пространств, создание мультимедиа-гидов на платформе Artefact, аудиогидов на 

бесплатной платформе izi.Travel, различных электронных ресурсов. 

Имена писателей позволяют вводить в предметную среду привлекательные зоны, 

инсталляции. Так в пространстве детской библиотеки им. А.П. Гайдара создана особая 

атмосфера гайдаровского детства. В детской библиотеке имени Тимофея Белозерова 

наинтерактивной площадке «Белозеровская полянка» маленьких посетителей встречают 

сказочные персонажи. А в патриотическом арт-пространстве библиотеки имени Зои 

Космодемьянской создано граффити с изображением героя. 

В библиотеках организованы музейные экспозиции для реального 

соприкосновения с опытом прошлых поколений. Книги с автографом, рукописи, 

фотографии, материалы изсемейных архивов,личные вещи представлены в детской 

библиотеке имени Т. Белозерова, библиотеке им. Веры Чаплиной, библиотеке им. Павла 

Васильева. Омскому писателю и журналисту Александру Лейферу посвящена экспозиция 

«Кабинет писателя» в библиотеке, получившей его имя. 

Для достижения конкретных результатов требуется комплексный подход, 

использование современных методик и системная работа по популяризации имени, как 

пространстве библиотеки, таки в виртуальной среде. 
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Скриншоты аудиогидов, представленных на платформе izi.Travel 

 

 

 

 



 

В детской библиотеке имени Веры Чаплиной организована музейная экспозиция, 

рассказывающая о жизни и творчестве детского автора. В гостях Максим Тавьев, 

авторкниги «Вера Чаплина и ее четвероногие друзья» 

 

Постоянно действующая выставка «Кабинет писателя» – часть предметно-

пространственной среды Зала художественной литературы библиотеки имени 

АлександраЛейфера Бюджетного учреждения культуры города Омска «Омские 

муниципальные библиотеки» 

 



 

 

 

Инсталляции в детской библиотеке им. А.С. Пушкина Бюджетного учреждения культуры 

города Омска «Омские муниципальные библиотеки» 

 

 

 

 

 

 

 

 



В одном из залов библиотеки им. Зои Космодемьянской нанесено граффити – образ 

первой женщины – Героя Советского Союза 

 

 

Работает постоянно действующая экспозиция о жизни и судьбе Зои Космодемьянской 


